
Введение 

В жизни каждого из нас школа занимает особое место: здесь мы 

получаем знания, обретаем друзей, нравственно взрослеем. 

На протяжении всего школьного пути нас сопровождают добрые и 

чуткие, строгие и мудрые учителя. В своей работе мне захотелось рассказать 

о замечательном педагоге человеке по настоящему влюблённому в свою 

профессию, моей бабушке -  Высочкиной Татьяне Николаевне. 

Она– мастер своего дела. Про таких говорят: «Учитель с большой 

буквы».  

Стаж её трудовой деятельности составляет 42 года, педагогический 

стаж - 39 лет. 

Цель исследования: 

Проследить жизненный путь и педагогическую деятельность моей 

бабушки, Высочкиной Татьяны Николаевны, изучить её работу в качестве 

создателя и руководителя детской организации «Фортуна» и «Музея истории 

школы». 

Объект исследования: личность учителя 

Предмет изучения:   трудовая деятельность Высочкиной Татьяны 

Николаевны, учителя ОБЖ МБОУ «Лицей г.Уварово им.А.И Данилова» 

Исследование актуально, потому что объектом изучения является   

учитель современной российской школы и его роль в формировании 

личности школьника.  Исходя из этого, я выдвинула следующую гипотезу:  

Если в школе оказался не случайный человек, а человек, влюблённый в свою 

профессию, то процесс воспитания и  обучения станет интересным, 

увлекательным делом, и дети будут ходить в школу с удовольствием и 

желанием. 

Задачи исследования: 

1. Изучить биографию Высочкиной Татьяны Николаевны. 

2. Познакомиться с этапами трудовой деятельности педагога. 



3. Собрать информацию  о работе детской организации «Фортуна» в период 

руководства в ней Высочкиной Татьяны Николаевны.  

4. Познакомиться с работой педагога в качестве руководителя «Музея 

истории школы», узнать об увлечениях, хобби, общественно-полезной 

деятельности.  

Методы исследования:  Изучение газетных публикаций, источников в 

сети Интернет,  беседа с Высочкиной Т.Н.,  

  



Глава 1. 

1.1. Страницы биографии: от детства до студенческой поры 

Моя бабушка родилась 29 июля 1957 года.  Её беззаботное детство 

прошло в совхозе Луч Уваровского района Тамбовской области. В семье 

Таня была старшим ребёнком, после неё у Букаревых родились ещё девочка 

и двое мальчишек-близнецов. Семья большая, но жили небедно: отец, 

Николай Егорович, был знатный на всю округу печник, в те годы это ремесло 

приносило хороший заработок. Мама трудилась в совхозном саду, а в 

межсезонье рукодельничала. Любая работа в её руках спорилась: и шила, и 

вышивала, и платки вязала. (свид. о рождении, фото родителей, фото 

детское) 

Таня росла непоседливым ребёнком, и если с учёбой проблем никогда 

не возникало, то за поведение доставалось частенько. Активность девочки 

школьные учителя старались направить в мирное русло, и у них это вполне 

получалось. Назначили председателем совета дружины, загрузили 

общественной работой, пионерскими поручениями, которые она выполняла с 

огромным желанием и энтузиазмом.  

В Луче в те годы была восьмиилетка, её Таня успешно окончила и 

поехала в Тамбов, поступать в медучилище. Поступила. Но, тут же поняла, 

что выбор сделан неправильно, быстренько забрала документы и подалась в 

педагогическое. Досдала необходимые экзамены и была зачислена на 

отделение труда и черчения, оно тогда только открывалось.    

Помимо учёбы была насыщенная комсомольская работа. На третьем курсе 

Татьяна победила в областном конкурсе "Вожатый года" и была направлена 

вожатой во Всесоюзный санаторий "Жемчужина России" в Анапе. Там 

непоседливую, с твёрдым характером девушку заметили и на следующий год 

снова пригласили на работу, но уже в качестве старшей 

вожатой. (приложение фото санаторий жемчужина) 

 



1.2. Работа в профессии: от пионервожатой до замдиректора по 

воспитательной работе. 

После педучилища в 1976 году вернулась в родной посёлок. 

Устроилась учителем технического труда и черчения и на полставки 

вожатой. Татьяну выбирают секретарём школьной комсомольской 

организации. За работу принялась активно. В Лучёвской школе тогда была 

дружина имени Зои Космодемьянской, которая вскоре стала передовой в 

районе. Жизнь бурлила: пионерские походы и костры "до синего неба", 

всевозможные мероприятия школьного и районного масштаба… Лето также 

было посвящено любимому делу: работала старшей вожатой в лагере 

"Салют".  

Потом было замужество и переезд в Уварово. В школу устроиться не 

удавалось, предложили занять вакантное место ответственного секретаря в 

комиссии по делам несовершеннолетних. За работу взялась основательно, по 

другому  не умеет. А работы было много: проводила заседания комиссии, 

вела все личные дела подопечных. Тесное сотрудничество было налажено с 

химзаводом, за каждым подростком, состоящим на учёте, закреплялся 

общественный воспитатель. Под руководством Т.Н.Высочкиной в 

микрорайонах города формировались клубы по месту жительства, которые 

объединяли детей и подростков не только трудных, а всех. Создавались 

игровые площадки, за которыми закреплялись педагоги.  

Однако, школа по-прежнему манила. Хотелось вести уроки, устраивать 

внеклассные мероприятия. И мечта, наконец, сбылась: устроилась на работу 

в школу учителем начальных классов.  Памятным был последний выпуск. На 

базе третьей школы сформировали класс коррекции, в который собрали 

ребят-второгодников. Казалось бы, какие перспективы? Но Татьяна 

Николаевна, проработавшая не один год с "трудными" подростками, хорошо 

знала, что безнадёжных детей не бывает, к каждому можно найти подход и 

раскрыть способности и интересы ребёнка. Терпение и труд педагога были 

вознаграждены.  Подтверждением тому можно считать тот факт, что ученица 



из класса коррекции в будущем сама стала педагогом. Да и другие нашли 

своё предназначение в жизни… 

В 1994 году  Татьяне Николаевне была предложена сложная и 

ответственная должность замдиректора школы по воспитательной работе. 

Она с энергией и присущим ей энтузиазмом взялась за новую работу, 

вкладывая в неё душу и не считаясь с личным временем. 

Глава 2. 

2.1. Работа в детской организации «Фортуна». 

«Лихие» девяностые были трудным временем в жизни страны. В 1991 

году пионерская и комсомольская организация прекратили своё 

существование. Работая в должности замдиректора школы по 

воспитательной работе, Татьяна Николаевна понимала, что необходимо 

развернуть работу по сплочению детей и увлечь их интересными, полезными 

делами. И в 1996 году на базе МОУ СОШ № 3 имени А.И. Данилова 

Т.Н.Высочкина создаёт в школе детскую организацию "Фортуна", 

фактически подобную пионерской. Инициативу вскоре подхватили и другие 

школы города, в каждом учебном заведении создались ДО, которые позже 

объединились в одну большую "семью" - УГДОО "Фортуна". В 1997 г. 

детская организация вошла в состав СДО Тамбовской области. А потом было 

участие в разных конкурсах и победы - одна за одной. Уварово зазвучало на 

региональном уровне. Каждый новый успех был импульсом к дальнейшим 

свершениям.  

Приведу перечень лишь основных, наиболее значимых, конкурсов и 

мероприятий, в которых принимала участие ДО «Фортуна» при 

непосредственном участии Высочкиной Т.Н. 

Таблица 1. 

Год Название и уровень 
мероприятия (Р-регион., 
ВР- всероссийский) 

Участники Результат 

1998 Конкурс «Успех - 98» - P Президент ДО «Фортуна» 
Гунин Роман 

2 место 

1999 Акция «Карта Совет ДО «Фортуна» 1 место 



контактов» - P 

2000 Акция «Древо памяти»  
«Школа XXIвека» - P 

Совет ДО «Фортуна» 
руководители первичных ДО 

1 место      
1 место 

2001 

Акция «Территория 
творчества» - P 
Участие в финале 
конкурса 
«Вожатый года» - P 

Совет ДО «Фортуна», 
президенты первичных ДО 
Кузьмина О.А. 

1 место 
 
2 место. 

2002 

2 областной фестиваль 
детской прессы   
Акция «И красный 
галстук рядом» - P 

Члены редакции газеты 
«Фортуна, вперёд!» 
 
ДО Фортуна» 

2 место 
 
1 место 

2003 
Акция «Я - гражданин!», 
марафон «От сердца к 
сердцу» - P 

Первичные ДО 1 место 

2005 Конкурс «Вожатый 
года» - P 

ст. вожатая - 
Н.Н. Ушакова 

1 место 

2007 

Участие в областной 
ярмарке авторских 
проектов с проектом 
«Дорогами добра»  

Руководитель проекта 
Левченко О.Ф. (ст. вожатая) 

1 место  

2008 Работа по программе 
«Достижения Союза» 

Высочкина Т.Н. 
 

Грант НКО на сумму 
150 000 руб. 

2009 
Работа по областной  
программе «Путевка в 
жизнь» 

Высочкина Т.Н. Присвоено звание 
«Мастер» 

2010 

Работа по обл. 
программе «Наследники 
Великой Победы».  
Проект «Тамбовский 
костюм своими руками»  

Высочкина Т.Н. 
 
Руководитель 
проекта 
Миронова В.Н. 
(ст. вожатая) 

Присвоено звание 
«Профессионал», 
сертификат «Лучшая 
детская организация» 

2011  

Работа по программе 
«PRОдвижение» 

 
Совет ДО 

Присвоено звание 
«Профессионал», 
детская организация 
награждена Почетной 
грамотой СДО 

2011 год в Тамбовской 
области объявлен Годам 
добрых дел. Детская 
организация работает по 
программе «К нам идет 
волонтер». 

1. Сертификат на звание 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 
2. Почетная грамота СДО Тамбовской 
области за результативную деятельность. 
3. Руководитель УГДОО «Фортуна» 
Высочкина Т.Н. занесена в «Золотую 
двадцатку Союза» 



4. Победа в конкурсе «Лидер XXI века» 
5.  Диплом II степени Администрации 
Тамбовской области по итогам областного 
конкурса «Доброволец – 2011» 
6. Мананников Сергей награжден 
дипломом  II степени Администрации 
Тамбовской области по итогам областного 
конкурса «Доброволец – 2011» в 
номинации «Я выбираю жизнь» 
7.  Президент детской организации 
«Фортуна» Журавлев Антон и его 
заместитель Родионов Владимир 
награждены Почетной грамотой 
Международного союза детских 
организаций «СПО-ФДО» 

2012 Работа по программе 
«Мир без опасности» 

Почетная грамота 1 место 

2013 

Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса  «Лидер XXI 
века» 
Всероссийский  конкурс 
«Лидер XXI века», 
г.Москва 

СДО Тамбовской 
области. 
 
Нестерова Софья 
под руководством 
Высочкиной Т.Н 

1 место 
 
Участие 

Добросовестный труд, высокий профессионализм, верность профессии 

отмечены различными наградами: грамот, благодарственных писем у 

Татьяны Николаевны не счесть. Её личные успехи сложно отделить от 

достижений детской организации, ведь в каждой победе "Фортуны" - немалая 

доля её труда. 

Отмечу лишь некоторые награды,  гранты, полученные лично Татьяной 

Николаевной и ДО «Фортуна».  

Таблица 2. 
Год Награда, грант 
2007 1. Грант по исполнению социального заказа администрации 

Тамбовской области, государственный контракт №17 на сумму 
100 000 рублей, программа «Школа лидера»;  
2. Грант по исполнению социального заказа администрации 
Тамбовской области, гос. контракт №11, на сумму 50 000 рублей.  
Проект «Организация гражданско-патриотического воспитания 
молодёжи на основе привлечения молодых людей к деятельности 
общественных объединений». ДО награждена дипломом 



Общественной палаты Тамбовской области. 
2008 Грант НКО на сумму 150 000 рублей за работу по программе 

«Достижения Союза». 
Почетная грамота отдела образования и науки Тамбовской области 
Приказ № 689 от 15.05.2008 года 

2009 Почетная грамота администрации Тамбовкой области. Постановление 
№ 1150 от 30.09.2009 года 

2010 Почетная грамота СДО, грант на сумму 45 тысяч рублей. 
2011 Почетный знак Международного союза детских организаций «СПО-

ФДО». Удостоверение № 1044 от 20 октября 2011 года г. Москва 
2014 Областной конкурс социальных проектов «Мой подарок родному 

краю».  Диплом II степени, денежный грант.  
2015 Почетная  грамота Международного союза детских организаций 

«СПО-ФДО» Постановление № 7555 от 08.10.2015 года г. Москва. 
2016 Юбилейная медаль Международного Союза детских общественных 

организаций «СПО-ФДО».  



Глава 3. 

3.1. Работа по созданию Музея истории школы, руководство музеем. 

В 1996 году, Татьяна Николаевна стала заместителем директора по 

воспитательной работе в МОУ СОШ №3, где под её руководством стал 

создаваться «Музей истории школы». Во многом помощь ей оказывали 

руководитель краеведческого музея города Н.Г. Налетова, которая передала 

часть документов из краеведческого музея в Музей истории школы, муж, 

Высочкин Михаил Васильевич, который помогал в изготовлении стендов, 

постаментов, размещении экспонатов, а также педагоги школы. Фонды музея 

насчитывают 1844 экспоната, из которых 1409 подлинных.    

 С 2015 года  Татьяна Николаевна приняла руководство музеем. По ее 

инициативе в 2016 году проведена реэкспозиция музея, сделан ремонт, 

обновлены экспозиции, добавились новые разделы  и экспонаты, оформлена 

комната-музей А.И. Данилова. Татьяна Николаевна  - руководитель музея и 

экскурсовод в одном лице. Экскурсии, которые она проводит, интересны, 

увлекательны, познавательны. Многие ребята с удовольствием приходят в 

музей ещё и ещё раз. 

3.2. Общественно-полезная деятельность. 

Любимая работа требует много сил, времени, энергии. Несмотря на это, 

Татьяна Николаевна активно занимается общественно-полезной 

деятельностью. Много лет она является председателем ТСЖ. Ей приходится  

решать вопросы по ремонту дома, благоустройству двора. Она проводит 

собрания и мероприятия для жильцов дома.  Приведу только один пример. В 

2016 году Татьяна Николаевна стала победителем Всероссийского конкурса 

«Активное поколение»  при поддержке Благотворительного фонда  Елены и 

Геннадия Тимченко с проектом «Стать пенсионером, но не быть им». 

Награждена грантом в сумме 87 тысяч рублей, деньги были использованы 

для благоустройства дворовой территории. (Установлена деревянная 

рубленая беседка, стол и скамьи). (приложение). 



Свободное время Татьяна Николаевна тоже привыкла проводить 

активно, её хобби – туризм, путешествия, спорт (велосипед, лыжи). 

Глава 4. Практическая часть  

Высочкина Т.Н. не является моим школьным учителем, она работает в 

другом корпусе лицея. Я мечтала побывать на уроке этого педагога – 

человека, чья личность меня заинтересовала и вдохновила на выполнение 

этой исследовательской работы. Такая возможность мне представилась в 

апреле 2017 года. Тогда мне посчастливилось побывать на открытом уроке 

по обж, который учитель проводила в рамках  зонального этапа конкурса 

«Сердце отдаю детям». Урок пролетел на одном дыхании! Мы узнали много 

важной полезной информации, нам были предложены различные задания 

практического характера,  за время урока мы побывали и в роли участников 

дорожного движения (пешеходов, водителей, пассажиров) и в роли  

сотрудников ГИБДД.  Никому из нас не было скучно,  все были вовлечены в 

процесс урока. 

В мае 2017 года состоялось моё знакомство с  Татьяной Николаевной, 

как с руководителем Музея истории школы.  Наш классный руководитель, 

Вострикова Татьяна Петровна, организовала экскурсию в третий корпус 

лицея, в котором и находится данный музей. Татьяна Николаевна с первых 

же минут захватила наше внимание. Она увлечённо, интересно рассказывала 

об истории школы №3, об А.И Данилове, имя которого носит наш лицей, о 

пионерском и детском движении, об учителях школы и её знаменитых 

учениках… Никто из нас не мог даже предположить, что экскурсия в 

школьный музей будет такой интересной, увлекательной, познавательной. 

4.1. Вывод. 

Работая над этой темой, я поняла, что в школе трудятся только 

влюбленные в свою профессию люди, те, для которых работа в школе - это 

не служба, а образ жизни.  Ярким примером человека,  состоявшегося в 

педагогической профессии, является Высочкина Татьяна Николаевна. 

Необычайное трудолюбие, творческий подход к любому делу, неуёмная 



энергия, высокий профессионализм присущи этому педагогу.  Моя гипотеза 

о важности работы в школе людей, влюблённых в свою профессию, получила 

подтверждение. 

В заключении мне хотелось бы привести фрагмент интервью с 

Татьяной Николаевной. 

-Что для Вас значит быть педагогом? 

- Я педагог, а это значит, я помогаю своим ученикам получать не 

только учебные знания, но и знания жизни. Учу спокойно и мужественно 

преодолевать трудности, утверждать своё «Я» в обществе. Радоваться самим 

и нести радость людям… Я педагог, а это значит, я зажигаю творческие 

искорки в своих учениках и всегда помню, чтобы эти искорки не погасли, 

гореть должна сама. Вот и горю… 

-Что вы хотите пожелать детям? 

…Я хочу пожелать ребятам удачи, творчества, успехов и, конечно, 

крепкой дружбы. Мне хочется, чтобы ребята научились общаться, идти 

дорогою мечты и добра, и чтобы их сердца были всегда открыты друзьям. 

 

1. фото родителей, фото детское 

2. Грамоты, гранты 

3. Фото беседки, документы на грант (если есть) 

4. Фотографии с открытого урока (если есть) 

5.  

 


